МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О внесении изменения в распоряжение
Администрации города от 22.09.2017
№ 1676 «Об утверждении требований
к закупаемым департаментом
финансов Администрации города
отдельным видам товаров, работ,
услуг и признании утратившими
силу некоторых муниципальных
правовых актов»

№

у о ри д о

т

№ ваз

018®-06-2°ч*

000496679987

В соответствии с ч.5 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», на основании
постановлений Администрации города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении
правил определения требований к закупаемым муниципальными органами,
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)», от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг:
1.
Внести в распоряжение Администрации города от 22.09.2017 № 1676
«Об утверждении требований к закупаемым департаментом финансов Админи
страции города отдельным видам товаров, работ, услуг и признании утратив
шими силу некоторых муниципальных правовых актов» изменение, изложив
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоя
щему распоряжению.
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2. Департаменту финансов в течение семи рабочих дней со дня издания
настоящего распоряжения разместить его в единой информационной системе
в сфере закупок.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админи
страции города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы
города Шерстневу А.Ю.

Г лава города

В.Н. Шувалов
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Приложение
к распоряжению
Администрации города
от

Ш иШ ш ш

Требования
к закупаемым департаментом финансов Администрации города отдельным видам товаров, работ, услуг.
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД2

Единица
измерения

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

код
по
ОКЕИ

наиме
нование

Требовали я к потребительским свойствам
(в том чис ле качеству)
и иным Xарактеристикам, уп зержденные
Админи страцией
го рода
значение
характе
ристика
характе
ристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
муниципальными органами

характеристика

значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1
к правилам, утвержденным постановлением Администрации города от 30.12.2015 № 9242
1
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-

-

-

-

-

-

-

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
I

62.02.30.000

Оказание услуг
по сопровождению
автоматизированной
системы планиро
вания и исполнения

364

квартал

X

X

Поддержание
в работоспо
собном состо
янии с обеспе
чением

1. Оказание консультационных услуг
по работе с системой «АЦК» в срок
не позднее трех рабочих дней
со дня регистрации обращения.
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полного соот
ветствия
требованиям
действующего
законодатель
ства системы
«АЦК»
с размещением
информации
о бюджете
города
в доступной
для граждан
форме
на отдельном
информаци
онном портале
«Бюджет
для граждан»

бюджета на основе
программного обеспе
чения «Автоматизиро
ванный Центр
контроля»(далее система «АЦК»)
с размещением инфор
мации о бюджете
города в доступной
для граждан форме
на отдельном инфор
мационном портале
«Бюджет
для граждан»

2

62.01.11.000

Передача неисключи
тельных прав
(лицензий) на исполь
зование функциональ
ного компонента
расширяющего
возможности подси
стемы «АЦКФинансы» автомати
зированной системы
планирования
и исполнения
бюджета города
на основе программ-

642

ед.

X

X

Обеспечение
функций
по автоматиза
ции процесса
предоставления
субсидий
муниципа
льным
бюджетным
и автономным
учреждениям
под фактиче
скую потреб
ность

2. Предоставление модернизированных
версий системы «АЦК» в части улуч
шения функциональных характеристик
системы, обеспечения удобства работы
пользователей с системой —не реже
двух раз в течение календарного года.
3. Предоставление модернизированных
версий системы «АЦК» в части обес
печения соответствия действующему
законодательству в срок не позднее
пяти календарных дней после вступ
ления
в силу нормативного правового акта.
4. Устранение сбоев в работе системы
«АЦК» в срок не позднее трех рабочих
дней со дня регистрации обращения.
5. Устранение дефектов в работе
системы «АЦК» в срок не позднее
одного календарного месяца с момента
регистрации обращения
1. Совместимость с подсистемой
«АЦК- Финансы».
2. Доступ к функционалу компонента
через интерфейс пользователя клиент
ского рабочего места подсистемы
«АЦК-Финансы».
3. Автоматизированное формирование
заявок учредителя на предоставление
субсидий по заявленным подведом
ственными бюджетными, автоном
ными учреждениями потребностям.
4. Сопоставление учредителем заяв
ленных потребностей бюджетных,
автономных учреждений в субсидии
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ного обеспечения
«Автоматизированный
Центр контроля»
с размещением инфор
мации о бюджете
города в доступной
для граждан форме
на отдельном инфор
мационном портале
«Бюджет
I для граждан»________

на исполнение государственного,
муниципального задания (иной
целевой субсидии) с поступившими
средствами субсидий на лицевые счета
учреждений, открытые в финансовом
органе

